
 

Всемирный день философии 

(World Philosophy Day) проводится в 

третий четверг ноября с 2002 года по 

регламенту ЮНЕСКО (UNESCO 

General Conference). Этот день 

отмечают более чем в 70 странах-

членах ЮНЕСКО во всем мире. 

В России в эти дни проводятся 

региональные конференции и 

заседания, круглые столы, 

конференции, философские кафе, 

встречи с деятелями искусства, 

выставки книг по актуальной 

философской проблематике. В 

некоторых вузах проходят 

юмористические программы, 

подготовленные студентами  

философских факультетов. 

Мы решили провести Дни 

философии в Красноярске, чтобы 

объединить всех, кому интересна эта 

древняя форма культуры. Множество 

мыслителей утверждали, что 

философия рождается из природного 

устремления человеческих существ 

интересоваться собой и миром, в 

котором они живут. В качестве 

рефлексии и любви к мудрости, 

философия учит нас мыслить о мысли, 

исследовать фундаментальные истины, 

выверять посылки и строить 

собственные выводы. 

 

ПРОГРАММА  

дней философии в 

Красноярске в 2014 году 

 

1 ноября 20.00 

Красноярский музейный 

центр (пл. Мира,1) 

Музейная ночь «РИЗОМА» 

 

17 ноября 18.30 

Магазин-кафе 

интеллектуальной книги 

«ФёдорМихалыч» (Ленина,24) 

Публичная лекция 

«Платоновский жест философии 

Алена Бадью» 

Докладчики: д.филос.н., 

профессор КрасГАУ, Круглова 

И.Н.; аспирант СибГТУ, Наумов 

О.Д.; студент СФУ Трунова С. 

 

19 ноября 17.00  

«Городская библиотека им. М. 

Горького (ул. Перенсона, 23) 

Семинар «Идейно-ценностные 

парадигмы управления 

социально-культурного 

менеджмента» 

Докладчик: д. культурологии, 

профессор СФУ, Морозова О. Ф.  

 

20 ноября              

Кафедра философии и социологии 

Красноярского государственного 

педагогического университета  

им. В.П. Астафьева проводит 

Всероссийскую научно-

практическую конференцию 

«ЭТИКА МЕНЯЮЩЕГОСЯ 

МИРА: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, 

ТЕХНОЛОГИИ» 
На конференции предполагается работа 

секций: 

1. Актуальные проблемы философии 

морали. 

2. Этика и образование: теория, 

практика, технологии. 

В рамках конференции состоится 

круглый стол «Педагогический 

университет — пространство чистой 

речи» 

 

20 ноября 17.00  

Краевая научная библиотека, зал 

научных работников  
Заседание Красноярского отделения 

Российского философского общества 

Семинар «Кризисное сознание в 

контексте глобализационных 

процессов»  



Докладчик Рассказов Леонид 

Дементьевич,  к филос., доцент 

 

20 ноября 19.00 Межвузовский 

студенческий Battle Ground,  

посвященный Всемирному дню 

философии: 

 – Что есть философия? – конкурс-

перфоманс 

– Brain-Ring (конкурс оригинальных 

ответов) 

– блиц-турнир 

  Актовый зал КрасГАУ  (пр. Мира, 90) 

 

21 ноября 10.15  

СФУ, пр. Свободный, 82А ауд. 337 

Круглый стол «Современные проблемы 

философии образования» 

Ведущий Кудашов В.И. 

 

25 ноября 14.00  

СФУ, пр. Свободный, 79 ауд. 806 

Открытая защита диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата 

философских наук «Межпоколенческая 

конфликтность как феномен и 

представление: социально-философский 

анализ» Сидоров Е.С. и 

«Методологические возможности 

герменевтики для социально-

философского анализа базовых 

концептов китайской культуры» 

Сорокопуд С.Н. 

 

26 ноября 18.00 

СФУ, пр. Свободный, 82А 

ауд.225 

Публичная беседа «Зеркала 

сознания: социальные 

способности» 

Маланчук Ирина Григорьевна, 

к. психол. н. 

Сергиенко Роман 

Александрович, к.ф.н. 
 

27 ноября  16:00 
Главный корпус, 

читальный зал библиотеки 
КрасГМУ (1 этаж) 
Творческая встреча, 

посвященная Всемирному Дню 

философии,  

на базе Красноярского 

государственного медицинского 

университета   

«Философия здоровья» 

Выступления ведущих 

философов г. Красноярска и 

философствующих студентов 

КрасГМУ: 

1. Ректор, д.м.н., профессор Артюхов И.П.: 

Вступительное слово. 

2. Профессор, д.м.н. В.Г. Николаев: 

«Современные подходы в оценке 

психосоматического здоровья человека». 

3) Профессор, д.филос.н. В.И. Кудашов: 

«Современные философские аспекты 

проблемы здоровья». 

4) Профессор, д.филос.н. И.А. Пфаненштиль: 

«Здоровье как фактор национальной и 

геополитической безопасности». 

5) Профессор, д.филос.н. В.В. Павловский: «Здоровье 

населения Красноярского края: куда мы идем?». 

6) Профессор, д.филос.н. О.Ф. Нескрябина: 

«Состояние информационной среды и 

психического здоровья нации». 

7) Доцент Л.Д. Рассказов: «Кризис мировоззрения 

Российской молодежи в условиях глобализации». 

 

27 ноября 19.00 

Красноярская краевая филармония, 

Малый концертный зал. 

Лекция -концерт «Страдание как 

наслаждение» 

Лекция посвящена историко-философскому 

осмыслению феномена физического 

страдания на примере христианской 

традиции мученичества. Отдельное 

внимание уделяется эстетическим аспектам 

физического и духовного страдания. 

Лекцию читает канд. филос. наук, 

музыковед филармонии Анастасия Мѐдова 

В лекции участвуют: Андрей Бардин 

(орган) 

Вокальный ансамбль старинной музыки 

Concordia 

Юлия Иванова (экспозиция, живопись) 

Прозвучит католическая и православная 

духовная музыка средних веков, светская 

вокальная и инструментальная полифония 

эпохи Возрождения. 

В программе сочинения анонимных 

средневековых авторов, О. Лассо, Т. Морли, 

Дж. Доуленда, К. Монтеверди, Дж. 

Гастольди, Дж. Фрескобальди. 
 


